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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем вас принять участие в региональном конгрессе  
Российского кардиологического общества  

«Кардиология 2022 — новые вызовы и новые достижения»,  
посвященном 60-летию Российского кардиологического общества.

25 марта 2022 года в Белгороде | (онлайн)

Место проведения: WWW.SCARDIO.RU

В 2018 году был дан старт проекту «Региональные конгрессы РКО», с целью 
предоставить специалистам региона актуальную научную информацию, 
лучшее из программы Российского национального конгресса кардиологов.

С течением времени региональные форумы стали самостоятельными науч-
но-практическими мероприятием, все большую часть в научных програм-
мах которых занимает тема коморбидности, актуальные для регионов 
вопросы и обсуждения, способствующие внедрению последних научных 
достижений в практическое здравоохранение. 

Российское кардиологическое общество ежегодно проводит региональ-
ные конгрессы в разных городах и федеральных округах РФ.



В 2022 году принято решение приурочить проведение региональных  
форумов к 60-летию РКО.

Создание профессиональной ассоциации врачей-кардиологов ста-
ло естественной ступенью в развитии отечественной кардиологии.  
Кардиология не сразу выделилась в самостоятельную отрасль медицины.  
В XIX веке появились первые труды российских ученых, оказавшие влияния 
на изучение сердечно-сосудистой системы. Начало XX века ознаменова-
лось яркими открытиями, на много лет определившими вектор развития 
кардиологии не только в России, но и в мире. Само понятие «кардиоло-
гия» и «кардиолог» возникли в медицинском обиходе только в 1940-е годы,  
а формально они были приняты и вовсе лишь в 1960-70-е годы. В 1961 году 
был создан журнал «Кардиология». К этому времени проблемы кардиоло-
гии вызывали интерес и споры уже не только в терапевтическом обществе, 
но и в среде хирургов. В 1963 году в СССР была основана первая про-
фессиональная ассоциация врачей-кардиологов. Сегодня кардиология 
стала не только самостоятельной специальностью, но и одним из приори-
тетных направлений отечественного здравоохранения.

Подробная информация о мероприятии  
и программа опубликована на сайте 

WWW.SCARDIO.RU

Планируется аккредитация заседаний конгресса в системе НМО.

Участие в региональных конгрессах РКО для врачей-специалистов — это 
ВОЗМОЖНОСТЬ:

■	 	услышать ведущих экспертов, не только в области кардиологии, 
но и смежных дисциплинах, с актуальной информацией  
с Российского национального конгресса кардиологов,  
не выезжая из своего региона;

■	 	принять участие в дискуссиях, высказать свое мнение,  
узнать разные точки зрения;

■	 	получить образовательные кредиты;
■	 	присоединиться к конгрессу с помощью видеотрансляции; 
■	 	задать вопрос и получить ответ онлайн;
■	 	узнать о преимуществах членства в РКО и вступить в общество, 

для членов РКО — уточнить информацию по графику 
мероприятий РКО, членским взносам и др.

Организационный комитет


